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I. Общие сведения 
 

Монтаж промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

 
 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение безопасных условий эксплуатации системы газопотребления 

Группа занятий: 

7119. 

Строители и рабочие 

родственных занятий, не 

входящие в другие группы 

7126. 
Слесари-сантехники и слесари-

трубопроводчики 

(код ОКЗ
1
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

УТВЕРЖДЕН   

приказом Министерства  

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от «9» февраля 2017г. № 153н 



Отнесение к видам экономической деятельности: 

35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных 

42.21 
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 
(код ОКВЭД

2
) (наименование вида экономической деятельности) 

 

 

 



 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Проведение 

подготовительных работ 

для монтажа 

промышленного газового и 

газоиспользующего 

оборудования и 

газопроводов и монтажа 

газопроводов низкого 

давления диаметром до 

50мм 

2 Приемка и подготовка оборудования и 

материалов, необходимых для 

выполнения работ по монтажу 

промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

A/01.2 2 

Раскладка газопроводов и их деталей, 

монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления 

диаметром до 50мм 

A/02.2 2 

B Монтаж промышленного 

газового и 

газоиспользующего 

оборудования и 

газопроводов низкого 

давления диаметром более 

50мм, газопроводов 

среднего и высокого 

давления 

3 Монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления 

диаметром более 50мм 

B/01.3 3 

Монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов среднего и высокого 

давления 

B/02.3 3 

C Руководство бригадой 

монтажников и проверка 

качества выполненных 

работ по монтажу 

промышленного газового и 

газоиспользующего 

оборудования и 

газопроводов 

4 Выполнение пневматических испытаний 

промышленных газопроводов и 

устранение неисправностей, 

обнаруженных в процессе испытаний 

C/01.4 4 

Организация работы и управление 

бригадой монтажников по установке 

промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

C/02.4 4 



 

 

 



 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных работ для 

монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов и монтажа газопроводов 

низкого давления диаметром до 50мм 

Код A 
Уровень 

квалификации 
2 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 2-го, 3-го разряда 

Монтажник технологических трубопроводов 2-го, 3-го разряда 

Монтажник промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов 2-го, 3-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее одного года в области монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов по более низкому 

(предшествующему) разряду (за исключением минимального разряда по 

профессии) 

Особые условия 

допуска к работе 

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по 

соответствующей программе 

Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с 

грузоподъемными механизмами 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, 

подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в 

установленном порядке 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8м и 

более 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 7126 Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики 



ЕКС
3
 - Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 2-го разряда 

- Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 3-го разряда 

- Монтажник технологических трубопроводов 2-го 

разряда 

- Монтажник технологических трубопроводов 3-го 

разряда 

ОКПДТР
4
 14641 Монтажник технологических трубопроводов 

14642 Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 

18487 Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 

18492 Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

технологических трубопроводов 

 
 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Приемка и подготовка оборудования и 

материалов, необходимых для 

выполнения работ по монтажу 

промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

Код A/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка наличия документов, подтверждающих качество полученных 

труб, фитингов, арматуры и других материалов, необходимых для 

выполнения работ по монтажу промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Распаковка материалов и арматуры, необходимых для выполнения работ 

по монтажу промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов 

Строповка, перемещение и раскладка промышленных газопроводов и 

материалов, а также арматуры с использованием специальных 

приспособлений и грузоподъемных механизмов массой груза до 0,5 т 

Удаление пыли, грязи и консервирующих покрытий с арматуры, болтов, 

гаек, шпилек и фланцев, используемых для монтажа промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Входной визуальный контроль промышленных газопроводов, фитингов и 

арматуры, необходимых для монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования газопроводов, на наличие 

повреждений 

Расконсервация труб и фитингов, используемых для монтажа 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

Установка и снятие предохранительных пробок и заглушек на трубах, 



арматуре и фитингах, установленных организацией-изготовителем на 

время их транспортировки, перед монтажом промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Сортировка труб, фасонных частей и деталей для крепления 

используемых при монтаже промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Составление отчета о контрольном осмотре газопроводов, фитингов и 

арматуры на наличие видимых повреждений 

Необходимые умения Виды сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

характеристики арматуры, деталей газопроводов и труб, используемых 

для монтажа промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов 

Правила строповки и перемещения грузов 

Средства крепления газопроводов 

Назначение, правила применения и эксплуатации слесарного 

инструмента, включая заточку и регулировку 

Способы измерения диаметра труб 

Способы расконсервации труб, фитингов, арматуры, метизов и фланцев 

Правила применения средств индивидуальной защиты при приемке, 

распаковке, расконсервации газопроводов, фитингов и арматуры, 

необходимых для монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Знаки и сигналы производственной сигнализации 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

нормативно-методических документов по монтажу промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности в пределах выполняемых работ 

Необходимые знания Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для 

распаковки материалов и арматуры 

Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты, 

необходимые для приемки, распаковки, расконсервации газопроводов, 

фитингов и арматуры 

Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в 

правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, 

отражающей порядок производства работ 

Применять способы расконсервации труб, фитингов, арматуры, метизов 

и фланцев 

Читать рабочую документацию по монтажу промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, разрезы, 

сечения, схемы, спецификации) 

Использовать сопроводительную документацию для проверки 

комплектности и качества изготовления труб, фитингов, арматуры, 

материалов для монтажа промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов 

Другие характеристики  

 

 
 



3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Раскладка газопроводов и их деталей, 

монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления 

диаметром до 50мм 

Код A/02.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
2 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Строповка, перемещение и раскладка по намеченной трассе 

промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 50мм, 

материалов и арматуры с использованием специальных приспособлений 

и грузоподъемных механизмов массой груза до 1,0 т 

Подготовка для монтажа труб, арматуры, фасонных частей, фланцев 

Отбортовка, разбортовка и стыковка под сварку труб из стали 

Установка опор по размеченной трассе для монтажа газопроводов 

низкого давления диаметром до 50мм 

Соединение промышленных газопроводов низкого давления диаметром 

до 50мм при помощи муфт, фланцев 

Установка арматуры на газопроводах низкого давления диаметром до 

50мм 

Зачистка сварных швов на газопроводах низкого давления диаметром до 

50мм под антикоррозионные покрытия 

Монтаж промышленных газопроводов низкого давления диаметром до 

50мм 

Монтаж газового оборудования на газопроводах низкого давления 

диаметром до 50мм 

Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к 

газопроводам низкого давления диаметром до 50мм 

Подключение газоиспользующего оборудования к газопроводам низкого 

давления диаметром до 50мм 

Необходимые умения Виды опор, применяемых для монтажа промышленных газопроводов 

низкого давления диаметром до 50мм 

Правила электробезопасности 

Правила пайки медных трубопроводов 

Правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений 

Правила монтажа промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов низкого давления диаметром до 50мм 

Средства и правила крепления промышленных газопроводов низкого 

давления диаметром до 50мм 

Правила строповки и перемещения грузов 

Назначение и правила применения ручного и механизированного 

инструмента для монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого давления 

диаметром до 50мм 

Правила применения средств индивидуальной защиты 



Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Знаки и сигналы производственной сигнализации 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

нормативно-методических документов по монтажу промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов низкого 

давления диаметром до 50мм 

Требования охраны труда при работе на высоте 

Свойства уплотнительных материалов, применяемых при герметизации 

резьбовых соединений 

Свойства припоев, применяемых при пайке медных труб 

Устройство газового оборудования 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности в пределах выполняемых работ 

Необходимые знания Выполнять резьбовые соединения на газопроводах низкого давления 

диаметром до 50мм 

Нарезать резьбу на трубах газопроводов низкого давления диаметром до 

50мм 

Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов по монтажу 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления диаметром до 50мм 

Читать рабочую документацию по газификации промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, 

разрезы, сечения, схемы, спецификации) 

Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в 

правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, 

отражающей порядок производства работ 

Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления диаметром до 50мм 

Применять инструмент для пайки медных газопроводов 

Монтировать газовое оборудование 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления 

диаметром более 50мм, газопроводов 

среднего и высокого давления 

Код B 
Уровень 

квалификации 
3 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 



 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 4-го, 5-го разряда 

Монтажник технологических трубопроводов 4-го, 5-го разряда 

Монтажник промышленного газового оборудования и газопроводов 4-

го, 5-го разряда 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих, программы повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее одного года в области монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов по профессии с более 

низким (предыдущим) разрядом. 

Особые условия 

допуска к работе 

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по 

соответствующей программе 

Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с 

грузоподъемными механизмами 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, 

подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в 

установленном порядке 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и 

более 

Другие характеристики  

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 7126 Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики 

ЕКС - Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 4-го разряда 

- Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 5-го разряда 

- Монтажник технологических трубопроводов 4-го 

разряда 

- Монтажник технологических трубопроводов 5-го 

разряда 

ОКПДТР 14641 Монтажник технологических трубопроводов 

14642 Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 

18487 Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 

18492 Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

технологических трубопроводов 

 
 



3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления 

диаметром более 50мм 

Код B/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Строповка, перемещение и раскладка газопроводов, материалов и 

арматуры с использованием специальных приспособлений и 

грузоподъемных механизмов массой груза до 1,0 т 

Разметка трасс для монтажа газопроводов низкого давления диаметром 

более 50мм 

Установка опор для монтажа газопроводов низкого давления диаметром 

более 50мм 

Соединение газопроводов низкого давления диаметром более 50мм при 

помощи муфт, фланцев 

Установка арматуры, газового оборудования на газопроводы низкого 

давления диаметром более 50мм 

Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к 

газопроводам низкого давления диаметром более 50мм 

Установка закладных конструкций для средств контроля и автоматизации 

на газопроводы среднего и высокого давления, а также на газопроводы 

низкого давления диаметром более 50мм 

Монтаж газопроводов низкого давления диаметром более 50мм 

Подключение газоиспользующего оборудования к газопроводам низкого 

давления диаметром более 50мм 

Необходимые умения Типы и конструкции гидравлических и электрических приводов для 

арматуры 

Правила электробезопасности 

Правила пайки медных трубопроводов 

Свойства припоев, применяемых при пайке медных труб 

Виды опор, применяемых для монтажа промышленных газопроводов 

низкого давления диаметром более 50мм 

Правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений 

Правила монтажа промышленного газового оборудования и 

газопроводов низкого давления диаметром более 50мм 

Средства и правила крепления промышленных газопроводов низкого 

давления диаметром более 50мм 

Правила строповки и перемещения грузов 

Назначение и правила применения ручного и механизированного 

инструмента для монтажа промышленного газового оборудования и 

газопроводов низкого давления диаметром более 50мм 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 



Знаки и сигналы производственной сигнализации 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

нормативно-методических документов по монтажу промышленного 

газового оборудования и газопроводов низкого давления диаметром 

более 50мм 

Требования охраны труда при работе на высоте 

Свойства различных уплотнительных материалов, применяемых при 

герметизации резьбовых соединений 

Устройство газового оборудования 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности в пределах выполняемых работ 

Необходимые знания Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов по монтажу 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов низкого давления диаметром более 50мм 

Читать рабочую документацию по газификации промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, 

разрезы, сечения, схемы, спецификации) 

Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в 

правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, 

отражающей порядок производства работ 

Применять инструмент для пайки медных газопроводов 

Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа 

газопроводов низкого давления диаметром более 50мм 

Монтировать газовое оборудование 

Другие характеристики  

 

 
 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 

Монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов среднего и высокого 

давления 

Код B/02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Строповка, перемещение и раскладка оборудования, газопроводов 

среднего и высокого давления и арматуры с использованием 

специальных приспособлений и грузоподъемных механизмов 

Разметка трасс для монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого 

давления 

Установка опор для монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого 

давления 

Сборка газопроводов среднего и высокого давления 



Установка газовых счетчиков на газопроводы среднего и высокого 

давления 

Установка газовой арматуры на газопроводы среднего и высокого 

давления 

Установка приборов и средств безопасности на газопроводы среднего и 

высокого давления 

Монтаж газоиспользующего оборудования для подключения к 

газопроводам среднего и высокого давления 

Монтаж газопроводов среднего и высокого давления 

Подключение газоиспользующего оборудования к газопроводам 

среднего и высокого давления 

Необходимые умения Правила и технология пайки медных газопроводов 

Правила электробезопасности 

Свойства припоев, применяемых при пайке медных труб 

Правила установки газовых счетчиков 

Правила и технология сборки резьбовых и фланцевых соединений 

Способы присоединения газоиспользующего оборудования к 

газопроводам 

Виды опор, применяемых для монтажа промышленных газопроводов 

среднего и высокого давления 

Правила нарезания резьбы и выполнения резьбовых соединений 

Правила монтажа промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов среднего и высокого давления 

Средства и правила крепления промышленных газопроводов среднего и 

высокого давления 

Правила строповки и перемещения грузов 

Назначение и правила применения ручного и механизированного 

инструмента для монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и высокого 

давления 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Знаки и сигналы производственной сигнализации 

Требования охраны труда при работе на высоте 

Свойства различных уплотнительных материалов, применяемых при 

герметизации резьбовых соединений 

Устройство газового оборудования 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

нормативно-методических документов по монтажу промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов среднего и 

высокого давления 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности в пределах выполняемых работ 

Необходимые знания Применять правила установки газовых счетчиков на газопроводах 

Выполнять сборку фланцевых соединений на газопроводах 

Выполнять сборку резьбовых соединений на газопроводах 

Применять инструмент для пайки медных газопроводов 

Применять требования нормативно-правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов по монтажу 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 



газопроводов среднего и высокого давления 

Читать рабочую документацию по газификации промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов (планы, 

разрезы, сечения, схемы, спецификации) 

Применять методы строповки, перемещения грузов, указанные в 

правилах строповки и перемещения грузов, а также в документации, 

отражающей порядок производства работ 

Применять ручной и механизированный инструмент для монтажа 

газопроводов среднего и высокого давления 

Другие характеристики  

 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство бригадой монтажников и 

проверка качества выполненных работ по 

монтажу промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

Код C 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал  

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 6-го разряда 

Монтажник технологических трубопроводов 6-го, 7-го разряда 

Монтажник промышленного газового оборудования и газопроводов 6-

го, 7-го разряда 

Бригадир 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих 

Требования к опыту 

практической  работы 

Не менее одного года в области монтажа промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов по профессии с более 

низким (предыдущим) разрядом 

Для бригадира - не менее пяти лет в области монтажа промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Особые условия 

допуска к работе 

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по 

соответствующей программе 

Прохождение обучения и наличие удостоверения по проведению работ с 

грузоподъемными механизмами 



Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, 

подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в 

установленном порядке 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Наличие специального допуска при выполнении работ на высоте 1,8 м и 

более 

Другие характеристики Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
 

ОКЗ 7126 Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики 

ЕКС - Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 6-го разряда 

- Монтажник технологических трубопроводов 6-го 

разряда 

- Монтажник технологических трубопроводов 7-го 

разряда 

ОКПДТР 14641 Монтажник технологических трубопроводов 

14642 Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций 

18487 Слесарь по изготовлению и ремонту трубопроводов 

18492 Слесарь по изготовлению узлов и деталей 

технологических трубопроводов 

 
 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение пневматических 

испытаний промышленных 

газопроводов и устранение 

неисправностей, обнаруженных в 

процессе испытаний 

Код C/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Проверка соответствия выполненного монтажа промышленных 

газопроводов и газового и газоиспользующего оборудования рабочей 

документации и требованиям нормативных документов 

Подготовка инструмента и контрольно-измерительных приборов для 

проведения пневматических испытаний промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Контроль даты поверки и калибровки диагностических и измерительных 



инструментов и приборов 

Установка контрольно-измерительных приборов в контрольные точки 

Контрольный осмотр смонтированных газопроводов и стыковых 

сварных, паяных, резьбовых соединений 

Пневматические испытания смонтированного промышленного 

газопровода 

Устранение обнаруженных в процессе контроля промышленного 

газопровода дефектов и неисправностей 

Необходимые умения Правила проведения испытаний промышленных газопроводов 

Методы контроля качества промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Назначение и правила применения диагностических и измерительных 

инструментов для проведения испытаний промышленных газопроводов 

Инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных 

инструментов 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Знаки и сигналы производственной сигнализации 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и 

нормативно-методических документов по монтажу промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности в пределах выполняемых работ 

Необходимые знания Применять диагностические и измерительные инструменты и приборы 

для проведения испытания смонтированного промышленного 

газопровода 

Применять рабочую документацию, требования нормативно-правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов 

для проверки соответствия им выполненного монтажа промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Применять правила проведения испытаний промышленных 

газопроводов 

Другие характеристики  

 

 
 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация работы и управление 

бригадой монтажников по установке 

промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

Код C/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

 
Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  



Трудовые действия Контроль наличия работоспособного инструмента и инвентаря для 

проведения монтажа промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов 

Контроль монтажа промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов и за выполняемыми операциями 

Контроль проведения пневматических испытаний смонтированных 

промышленных газопроводов 

Контроль дефектации поступившей арматуры, оборудования и 

газопроводов с проверкой соответствия сопроводительным документам 

Проверка и выверка опор под монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Контроль наличия необходимых в процессе монтажа расходных 

материалов 

Составление заявок на расходные материалы, инструменты для 

проведения монтажа промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов 

Необходимые умения Нормы расхода расходных материалов и порядок их заказа 

Методические рекомендации по пооперационному контролю действий 

бригады при монтаже промышленного газового и газоиспользующего 

оборудования и газопроводов 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Требования, предъявляемые к рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Знаки и сигналы производственной сигнализации 

Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и 

нормативно-методических документов по монтажу промышленного 

газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности в пределах выполняемых работ 

Необходимые знания Контролировать соблюдение требований нормативных документов по 

монтажу промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

Проводить пооперационный контроль действий бригады при монтаже 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

Производить выверку опор под монтаж промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и газопроводов 

Составлять заявки на расходные материалы для монтажа 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов 

Контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при выполнении работ по монтажу 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов работниками бригады 

Другие характеристики  

 

 

 

 

 



 
 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей», город Москва 

Управляющий директор  

 

Управления развития квалификаций 

Смирнова Юлия Валерьевна 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 АС «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург 

2 ООО «Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург 

 

 

                                                 
1 
Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

4
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 


